Совет депутатов                                 
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е

от  24 марта  2011 года № 9

О проведении публичных слушаний в 
МО «Город Пикалево» 

В соответствии со ст. 17 Устава МО «Город Пикалево», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской  области решил:
1. Провести  5 мая 2011 года публичные слушания по рассмотрению вопроса: «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево»   за 2010 год».
2.	Определить место и время проведения публичных слушаний -   зал заседаний администрации МО «Город Пикалево»   (Речная, 4) в 17.00 часов.
3.	Для организации публичных слушаний создать Комиссию в количестве  8 членов, в следующем составе:
Семенов Н.Н.
-   председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам; 
Стронская Н.Я.
-   председатель постоянной ревизионной комиссии;
Смаль С.С.
- председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью;
Антропова С.Д.
-  председатель постоянной комиссии по социальной политике;
Рыжий М.И.
- председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью  и межмуниципальным связям;
Гришина З.А.
-  председатель Общественной организации ветеранов войны,  труда муниципального образования «город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);
Жолудева И.Ю.
- заведующий отделом финансов администрации МО «Город Пикалево»;
Квашнина Е.Е.
- ведущий специалист сектора по организационно-контрольной работе общего отдела администрации МО «Город Пикалево».
4.	Комиссии в период с 25 апреля по 04 мая 2011 года в помещении муниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека», в средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Город Пикалево»  www.pikalevo.org обеспечить населению МО «Город Пикалево»  доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
5.	Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                    С.В.Вебер
































Разослано: глава администрации, депутатская, МУ ПЦБ, СМИ, члены комиссии -8, дело-2.



